Управление образования администрации
Находкинского городского округа Приморского края

ПРИКАЗ
«I / »

Р£

2021 г.

№

О проведении муниципальных диагностических работ
в общеобразовательных учреждениях
Находкинского городского округа
в 2021 - 2022 учебном году

В целях осуществления оценки состояния системы образования Находкинского
городского округа, принятия своевременных управленческих решений, направленных
на достижение высокого качества образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить циклограмму проведения муниципальных диагностических работ
(далее

-

диагностические

работы)

в

общеобразовательных

учреждениях

Находкинского городского округа на 2021 - 2022 учебный год (приложение)
2. МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева):
2.1. Организовать проведение диагностических работ согласно утверждённому
графику.
2.2. Разработать задания диагностических работ за 10 дней до начала их
проведения.
2.3. Информировать образовательные учреждения о целях, задачах, ходе
организации и проведения диагностических работ и форме предоставления
отчетности.
2.4.

Обеспечить

передачу

заданий

диагностических

работ

в общеобразовательные учреждения по электронной почте до 08.30 часов в день
проведения работы.

2.5. Создать протоколы диагностических работ в АИС «Сетевой город» не
позднее, чем за день до их проведения.
2.6. Составить аналитические справки по итогам диагностичесфга работ
в течение 7 рабочих дней после их проведения.
2.7. Обеспечить (выборочно) контроль за проведением диагностических работ в
общеобразовательных учреждениях и проверку объективности оценивания работ.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. Организовать:
- получение текстов диагностических работ от МБУ «ИМЦ «Развитие» в
указанные в п. 2.4 сроки;
- проведение диагностических работ в общеобразовательном учреждении в
назначенные сроки;
- проверку ученических работ педагогами учреждения в течение 2-х рабочих
дней после проведения диагностической работы;
- заполнение формы итогового протокола в системе АИС «Сетевой город»
течение 3-х рабочих дней со дня проведения диагностической работы.
3.2. Создать необходимые условия, соблюдать процедуру проведения,
обеспечивать режим информационной безопасности при организации и проведении
диагностических работ.
3.3. Обеспечить проведение диагностических работ в 9, 11 классах в условиях,
максимально приближенных к порядку проведения ГИА.
3.4.

Включить

диагностические

работы

в

календарно-тематическое

планирование учителей и план работы общеобразовательного учреждения на 2021 —
2022 учебный год.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника управления образования администрации Находкинского городского
округа С.А. Коротких.
И.о. заместителя главы администр
Находкинского городского округ
начальника управления образова:
администрации Находкинского г

Ю.Н. Кайданович

Приложение
к приказу управления образования
от « РУ » Р£. 2021 г.

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

Содержание

октябрь

№

сентябрь

Циклограмма проведения диагностических работ в 2021-2022 учебном году

Ответственные

1

Диагностическая (стартовая) работа по математике в 5 классе

+

Чисталёва И.И.

2

Диагностическая (стартовая) работа по русскому языке в 5 классе

+

Политаева Л.Г.

3

4

Диагностическая работа по математике в 4 классе
(с целью выявления проблемных тем и подготовки к ВПР)
Диагностическая работа по русскому языку в 4 классе
(с целью выявления проблемных тем и подготовки к ВПР)

+

Вьюн Н.Д.

+

Вьюн Н.Д.

5

Диагностическая работа по математике (базовая) в 11-х классах

+

Чисталёва И.И.

6

Диагностическая работа по русскому языку в 9-х классах

+

Политаева Л.Г.

7

Диагностическая работа по математике в 9-х классах

+

8

Диагностическая работа по английскому языку в 11-х классах
(для выбравших предмет на итоговую аттестацию)

+

9

Диагностическая работа по русскому языку в 11-х классах

+

10

Диагностическая работа по обществознанию в 11-х классах
(для выбравших предмет на итоговую аттестацию)

+

Чисталёва И.И.
Туркина О.Ю.
Политаева Л.Г.
Туркина О.Ю.

Метапредметная диагностическая работа в 8-х классах

+

Диагностическая работа по математике в 11-х классах
(профильный уровень)
Диагностическая работа по обществознанию в 9-х классах
13 (для выбравших предмет на итоговую аттестацию)
Диагностическая работа по физике в 9-х классах
14
(с практической частью)
Диагностическая работа по химии в 9-х классах
15 (с практической частью)
Диагностическая работа по информатике и ИКТ в 11 классах
16 (для выбравших предмет на итоговую аттестацию)

+

11
12

17

Диагностические работы по запросам ОУ

Путинцева JI.B.
Чисталёва И.И.
+

Туркина О.Ю.

+

Чисталёва И.И.
+
+

в течение учебного года

Король И.Г.
Чисталёва И.И.
Методисты

